СПб ГБУК и ДО «Институт культурных программ», www.educspb.ru, тел. 8-812-570-65-97

Краткое пособие
по истории
и основам
законодательства РФ
для иностранных
работников
(базовый уровень для получения
разрешения на работу в России)

2015 г.
1

Локальный центр тестирования

Обязательно к запоминанию
Основы законодательства РФ


Изображение российского герба:



Изображение российской валюты ... .



Изображение российского флага:

 В России дискриминация между мужчиной и женщиной в сфере здравоохранения …














запрещена
В России за одно правонарушение/преступление можно понести … или административную, или уголовную ответственность
В России законно установленные налоги и сборы обязаны платить … все
В России иностранные граждане чаще всего взаимодействуют с … территориальными органами ФМС России
В России право частной собственности … есть у каждого человека
В России, по общему правилу, оплатить покупки в магазине можно … только российскими рублями
В Российской Федерации государственную власть осуществляют … Президент РФ и
Федеральное Собрание РФ
В Российской Федерации можно курить … дома
В РФ иностранный гражданин … не должен служить в армии
В состав Российской Федерации входят … республики
Вопросы ответственности за административные правонарушения в России регулирует … Кодекс РФ об административных правонарушениях
Вы можете обратиться в ФМС России за разъяснениями … лично, по телефону или
через интернет-приемную
Действия или решения консульства иностранного государства иностранный гражданин … не может обжаловать в российский суд
Если иностранный гражданин не согласен с действиями или решением должностных лиц или органов ФМС России, то он может обратиться … в суд или к вышестоящему должностному лицу на свой выбор
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 Если иностранный гражданин потерял в России свой паспорт, то для замены этого



























документа он должен пойти (обратиться) в … консульское учреждение государства
своего гражданства
Если работник заключил договор подряда, то этот работник … как правило не пользуется защитой трудового права РФ
Если срок проживания или временного пребывания иностранного гражданина в
РФ сокращен, то иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение … трех
дней
За нарушение закона сотрудник полиции (полицейский) имеет право задержать …
и гражданина России, и иностранца
Зарегистрировать брак в Российской Федерации можно в … органах записи актов
гражданского состояния
ИНН – это … идентификационный номер налогоплательщика
Иностранные граждане в России … могут заниматься предпринимательством, но с
ограничениями, которые предусмотрены законом
Иностранный гражданин должен встать на учет по месту пребывания в … ФМС
России
Иностранный гражданин должен обратиться за получением (выдачей ему на руки)
разрешения на работу… лично
Иностранный гражданин может обжаловать отказ в выдаче патента в течение …
трех месяцев
Иностранный гражданин может подать заявление о выдаче разрешения
на временное проживание в Российской Федерации … лично или в форме электронного документа
Иностранный гражданин, который зарегистрирован в РФ в качестве индивидуального предпринимателя, … может нанимать (принимать на работу) иностранных
граждан, если имеет разрешение
Иностранцы, которые имеют все необходимые документы, … могут свободно передвигаться по России
К функциям консульского учреждения относится … нотариальная функция
Когда иностранный гражданин приезжает в Россию, он должен заполнить … миграционную карту
Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, то он должен … назвать свою
должность, звание, фамилию и предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение (служебные документы)
Максимальный срок действия патента (с учетом продлений) составляет … 12 месяцев со дня выдачи патента
МВД России – это … Министерство внутренних дел России
Обменивать валюту в России нужно в … банках или специализированных обменных
пунктах
Обязанности нотариуса, регистратора актов гражданского состояния консульские
учреждения … выполняют
Основным документом, удостоверяющим личность в РФ, является … паспорт
Осуществлять розыск людей полиция … должна
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 Патент выдается или в его выдаче отказывается в течение … 10 рабочих дней
 Патент дает иностранному гражданину право работать на территории … того субъ-

екта РФ, в котором выдан
 Патент на осуществление трудовой деятельности выдают территориальные органы …
ФМС России
Письменное обращение в ФМС России должно быть рассмотрено с момента его регистрации в течение … 30 дней
 По Конституции РФ высшей ценностью является … человек, его права и свободы
 По Конституции РФ, все иностранные граждане должны … платить законно установленные налоги и сборы
 По общему правилу, иностранные граждане в России … не могут участвовать в выборах
Президента РФ
 По российскому законодательству лишать иностранного работника паспорта работодатель … не может
 По российскому законодательству работодатель может удержать из зарплаты … не более того, что разрешает закон
 По российскому законодательству трудовой договор с иностранным работником подлежит прекращению (должен быть прекращен), когда … заканчивается срок действия разрешения на работу
 Полиция должна … охранять общественный порядок
 После приезда в Россию иностранец должен встать на учет по месту пребывания в течение …7 рабочих дней
 Права на въезд в РФ не может быть лишен … гражданин России
 Представлять интересы иностранного гражданина в судебных или административных
органах Российской Федерации консул соответствующего государства … может, если
иностранный гражданин сам не может защищать свои права
 Производство и распространение наркотиков в России … запрещено
 Расчеты (в магазинах, банках и т.п.) в России могут производиться … в наличном или
безналичном порядке
 Решение о наложении административного штрафа … может быть обжаловано
 Россия – это … федеративное государство
 Сотрудником полиции (полицейским) может стать … только гражданин РФ
 Срок временного пребывания иностранного гражданина в России … ограничен сроком
действия визы или 90 сутками в течение полугода
 Трудовой договор заключается между … работником и работодателем
 Федеральное Собрание РФ состоит из … двух палат
 ФМС России – это … Федеральная миграционная служба России
 ФМС России должна контролировать … пребывание и проживание иностранцев в России
 Чтобы вступить в брак по российскому праву, мужчина и женщина должны … достигнуть установленного в законе возраста
 Чтобы получить информацию о предоставлении государственной услуги, иностранный гражданин может лично обратиться в территориальный орган ФМС России в
… часы, отведенные для приема граждан
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Обязательно к запоминанию
История России
1.
2.
3.

Д.И. Менделеев – это известный русский… ученый
Освобождение крестьян от крепостного права произошло при … Александре II.
А.П. Чехов – это великий русский … писатель.

4.
5.
6.

В 2008 году президентом России был избран … Д.А. Медведев
В 1480 году Русь освободилась от … ордынской зависимости .
В 1613 году на царский престол был избран представитель новой царской династии … Романовых
В 1917 году в России произошла … Великая российская революция
В 1922 году было создано новое государство, которое называлось … Советский
Союз (СССР)
В 1954 году передача Крыма из состава РСФСР Украине состоялась по решению … Президиума Верховного Совета СССР и по личной инициативе Н.С. Хрущева .
В 1960-е-1980-е годы в составе СССР были … пятнадцать советских республик.
В 1980 году в Москве состоялись … летние Олимпийские игры.
В 1990-е годы рыночные реформы в России проводились при … Б.Н. Ельцине.
В 2000 году президентом России стал … В.В. Путин
В 2000 году президентом Российской Федерации стал … В.В. Путин
В 2012 году президентом России стал … В.В. Путин
В 988 году великий князь Владимир в качестве государственной религии принял христианство.
В IХ-ХIII веках столицей Древнерусского государства был город … Киев
В Великой Отечественной войне победила армия … СССР
В годы Великой Отечественной войны погибло более … 27 миллионов советских людей
В годы перестройки президентом СССР был … М.С. Горбачев.
В конце ХIХ века в состав России вошла территория … Средней Азии
В мае 1945 года советские солдаты подняли знамя Победы в … Берлине.
В марте 2014 года в Москве был подписан Договор о … вхождении Республики
Крым в состав России.
В начале ХVIII века государственные реформы в России проводил … Петр I.
В начале ХХ века большинство населения Российской империи составляли …
христиане.
В Отечественной войне 1812 года русская армия победила армию… Франции.
В Отечественную войну 1812 года русской армией командовал … М.И. Кутузов
В результате Октябрьской революции 1917 года к власти пришла партия …
большевиков.
В России русский язык является … государственным языком.
В России церковь была отделена от государства, а школа – от церкви в … 1918
году при В.И. Ленине

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

В СССР было гарантировано право на бесплатное … образование
В ХIII веке Русь попала в зависимость от … Золотой Орды
Великая Отечественная война началась в … 1941 году
Великая Отечественная война советского народа была в … 1941 – 1945 годах
Великий русский поэт ХIХ века – это… А.С. Пушкин.
Восстание декабристов в России произошло в … 1825 году.
Генеральным конструктором первых советских космических кораблей был …
С.П. Королев
Древнерусское государство было создано на территории … Восточной Европы
Древняя Русь была государством … восточных славян
Зимние Олимпийские игры проходили в 2014 году в городе… Сочи
Известный российский писатель второй половины ХХ века, лауреат Нобелевской премии по литературе … А.И. Солженицын
Известный русский ученый, создатель периодической системы химических элементов – это … Д.И. Менделеев
Известный ученый ХVIII века, один из создателей Московского университета…
М.В. Ломоносов
Известный художник ХV века, автор иконы «Троица» … А. Рублев.
Имя известного русского князя, полководца эпохи Древней Руси ХIII века ...
Александр Невский
Конституция Российской Федерации была принята в … 1993 году.
Крепостное право в России отменили в … 1861 году.
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский защитили Россию в годы… Смутного времени (Смуты).
Куликовская битва была в … 1380 году
Л.Н. Толстой – это великий русский … писатель.
Лидером партии большевиков был … В.И. Ленин.

52. М.С. Горбачев был … президентом СССР
53. Одним из важнейших достижений в области образования СССР в первой половине ХХ века была … ликвидация неграмотности среди населения страны.
54. Освобождение Москвы от польского войска в годы Смуты произошло в … 1612 году
55. Освобождение Руси от Золотой Орды произошло в … XV веке
56. Отечественная война с армией Наполеона была в … 1703 году
57. Отечественная война 1812 года окончилась победой… России
58. Первая в мире женщина-космонавт – это … В. Терешкова.
59. Первая мировая война была в … 1914 – 1918 годах
60. Первая российская революция произошла в … 1918-1921 годах
61. Первый парламент (Государственная дума) в России создан в … начале ХХ века
при Николае II.
62. Первым в мире космонавтом был… Ю.А. Гагарин.
63. Переломная битва Великой Отечественной войны – это … Сталинградская битва
64. Период Смуты на Руси был в … начале ХVII века
65. Полет Ю.А. Гагарина в космос состоялся в … 1961 году
66. Политика реформ М.С. Горбачева называется … перестройка.
67. Политика по созданию крупных коллективных хозяйств (колхозов) в 1930-е годы в советской деревне называлась … коллективизация
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68. После принятия христианства на Руси в ХI веке был построен … храм Святой
Софии .
69. После распада СССР некоторые бывшие советские республики создали … Содружество Независимых Государств (СНГ)
70. При Петре I столицей России стал город … Санкт-Петербург
71. Присоединение Крымского полуострова к России произошло в конце ХVIII века при … Екатерине II
72. Присоединение Средней Азии к Российской империи состоялось в … конце ХIХ
века.
73. Распад СССР произошел в … 1991 году.
74. Русский ученый, изобретатель радио … А.С. Попов
75. Самый большой и известный в Российской Федерации музей Эрмитаж находится в … Санкт-Петербурге .
76. Символ Санкт-Петербурга – это … памятник Петру I (Медный всадник).
77. Советский Союз (СССР) был создан в … 1922 году
78. Современная Россия – это … многоконфессиональное государство.
79. Содружество Независимых Государство (СНГ) было создано в … 1991 году
80. Создание коллективных хозяйств в советской деревне в 1930-е гг. называется…
коллективизация.
81. Союзником СССР в годы Великой Отечественной войны была … Великобритания
82. Ф.М. Достоевский – это известный русский … писатель.
83. Христианство на Руси было принято в … 988 году.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Христианство на Руси было принято при князе … Владимире.
ХХII зимние Олимпийские игры 2014 года проходили в … Сочи
Царь Иван IV получил имя … Грозный
Центром объединения русских земель в ХIV-ХV веках стал город … Москва.
12 декабря 1993 г. в России приняли… Конституцию РФ.
1 января в России отмечают… Новый год.
7 января православные в России отмечают… Рождество.
23 февраля в России отмечают праздник … День защитника Отечества.
Международный женский день отмечают … 8 марта
День Победы в России отмечают … 9 мая
День Победы в России отмечают … 9 мая.

95. Государственный праздник День России отмечают … 12 июня
96. 4 ноября в России отмечают праздник … День народного единства.
97. День Конституции в России отмечают… 12 декабря
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